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ОТЧЕТ
о реализации подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"
муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Марьяновского муниципального района
Омской области (2016-2022 годы)" в 2020 году
1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)
Марьяновского муниципального района Омской области

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Предусмотрено
на реализацию
подпрограммы
<*>

Фактическое
поступление
средств на
реализацию
подпрограммы
<**>

Фактически
использовано
средств (кассовые
расходы) на
реализацию
подпрограммы
<***>

Объем средств муниципального бюджета, рублей
Всего по
подпрограмме

Администрация
Марьяновского
муниципального
района

221,55

221,55

221,55

Объем средств областного бюджета, рублей
90,62

90,62

<*> – Предусмотрено в муниципальном бюджете в соответствии с подпрограммой.
<**> – Перечислено из муниципального бюджета исполнителю.
<***> – Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

90,62

Примечание
(причины
отклонения)
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2. Результат проведенных мероприятий подпрограммы
№
п/п

1

2

Наименование мероприятия

Исполнители

Формирование
механизма
партнерских отношений между
органами
местного
самоуправления,
некоммерческими
общественными организациями,
инициативными
группами
граждан.

Комитет по
организационнокадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского
муниципального
района

Активизация
потенциала
добровольчества на территории
Марьяновского муниципального
района как ресурса развития
общества, расширение участия
граждан в добровольческой
деятельности
содействие
повышению эффективности и
профессионализма
в

Комитет по
организационнокадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского
муниципального
района

Краткая информация о результатах реализации мероприятия
1. С 2016 года на территории Марьяновского района осуществляет свою
деятельность Общественный совет при Администрации Марьяновского
муниципального района. В состав Совета входят члены общественных
организаций, инициативные граждане и представители бюджетных организаций.
Члены Общественного совета ежегодно принимают участие в публичных и
общественных слушаниях по основным вопросам социально – экономического
развития района, в работе координационных и совещательных органов,
созданных при Администрации Марьяновского муниципального района.
Участвуют в совещаниях, семинарах, «Круглых столах», массовых встречах с
населением и других публичных мероприятиях.
2. Ежеквартально проходят заседания Координационного совета по
взаимодействию с общественными организациями.
3. Ежегодно ММОО «Ресурсный Центр развития гражданских инициатив»
совместно с Администрацией Марьяновского муниципального района проводят
межрайонный
Форум
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций. В этом году в связи с пандемией и ограничительными мерами,
Форум проводился в рамках района. Представители общественных организаций,
бюджетных учреждений района и инициативные граждане подвели итоги работы
общественных организаций в уходящем году, с надеждой на улучшение
эпидемиологической обстановки в стране, обсудили планы на 2021 год.
В районе созданы и работают семь добровольческих волонтерских отрядов,
куда входят молодые марьяновцы, с активной жизненной позицией без вредных
привычек. Ими проведено более 25 мероприятий, направленных на
профилактику ВИЧ, пропаганду здорового образа жизни, борьбу с курением,
алкоголизмом, наркотической зависимостью, охрану природы, на воспитание
патриотических чувств.
По итогам работы за 2020 год марьяновские волонтеры вошли в группу
лидеров в Омской области, разделив I-VI место в рейтинговой таблице среди
муниципальных образований региона.

деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих организаций.
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В Год Памяти и Славы, 75-летия Победы в ВОВ волонтерами детской
общественной организации «Юное поколение» были проведены акции «Лидер»,
«Доброе сердце», «Весенняя неделя добра», «Полотно Победы», «Георгиевская
ленточка», «Аллея Памяти», «Окно победы», «Свеча Памяти», волонтёрское
движение и участие в движении добрых дел.
Несмотря на пандемию и ограничительные меры, районное отделение Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) активно
продолжило свою деятельность в минувшем году, успешно реализовав ряд
социально значимых проектов. Так, за счет гранта Правительства Омской
области в сумме 82 тысячи рублей в районном музее появилась экспозиция под
открытым небом «Подвигом славны наши земляки», посвященная участникам
Великой Победы. Совместно с редакцией районной газеты воплощен проект
«Право на бессмертие» и летопись подвига земляков дополнена десятками
материалов о тружениках тыла. Администрацией был поддержан и проект
«Читаем районку вместе», который реализован совместно с библиотекарями
района и был направлен на улучшение информирования граждан пожилого
возраста. Неслучайно районное отделение вновь стало площадкой для
реализации крупного социально значимого областного проекта «Активное
долголетие», поддержанного Президентским грантом, ведь в деятельности
Совета ветеранов главными принципами работы в последние годы выбраны
прозрачность и открытость, а годовые публичные отчеты получают золотые
стандарты не только на областном, но и Всероссийском уровне. По итогам
работы за 2020-й год в смотре-конкурсе среди районных отделений у
марьяновцев первое место в номинации «Мы умеем, мы знаем, мы делаем».
Несмотря на тяжелый, непростой 2020 год Марьяновская местная организация
ВОИ продолжила свою работу.
До введения карантина члены ВОИ побывали на двух выездных мероприятиях
в городе Исилькуле и р.п. Шербакуль, провели два своих местных крупных
мероприятия, приуроченных к 23 февраля и 8 марта. В связи со сложившейся
ситуацией научились работать в новом формате «Онлайн», участвовали в двух
областных музыкальных онлайн-фестивалях и интеллектуальном конкурсе
«Битва умов», сами провели онлайн-концерт, приуроченный Международному
дню инвалида, проводили тренировки по настольным играм и бочче.
В 2020 году продолжил осуществлять свою деятельность и ММОО
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Стимулирование
Комитет по
благотворительной деятельности организационнокадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского
муниципального
района
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«Ресурсный Центр развития гражданских инициатив». Ресурсный Центр
осуществляет консультативную и методическую помощь представителям НКО, а
также проводятся индивидуальные консультации по вопросам подготовки пакета
документов на получение субсидий и грантов различных уровней.
Совместно с Марьяновским местным отделением ООГО «Союз женщин
России» приняли участие во Всероссийской акции "ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
ПОБЕДЫ", посвященной 75-летию Победы в ВОВ и 110-летию со дня рождения
В.С. Гризодубовой.
Члены Ресцентра и марьяновского женсовета провели встречи с учащимися 59 классов МБОУ «Степнинская СОШ». А в фойе школы была организована
выставка «Женское лицо Победы».
Совместно с Администрацией Марьяновского муниципального района был
проведен районный интернет-конкурс «С семьей по жизни». Конкурс проводился
первый раз, но станет ежегодным. Проведены акции "Читай, страна!" и «Я
выбираю маску».
В преддверии Нового года на территории Марьяновского муниципального
района проходит Форум социально ориентированных некоммерческих
организаций. В этом году в связи с пандемией и ограничительными мерами,
Форум проводился в рамках района. Представители общественных организаций,
бюджетных учреждений района и инициативные граждане подвели итоги работы
общественных организаций в уходящем году, с надеждой на улучшение
эпидемиологической обстановки в стране обсудили планы на 2021 год.
В 2020 году в связи с пандемией Фестиваль добрых дел «Добрый
Марьяновский край», инициированный Ресурсным Центром развития
гражданских инициатив» при поддержке Администрации Марьяновского
муниципального района, проходивший на территории Марьяновского района с
2014 года, прошел в ограниченном формате.
В условиях ограниченных мероприятий были проведены акции «Тепло в
подарок», «Читаем районку вместе», «Ежика спаси, батарейку к нам неси»,
"Читай, страна!" и «Я выбираю маску».
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Развитие
механизмов
информационной,
консультационной
поддержки
социально-ориентированных

Информация, связанная с деятельностью некоммерческих общественных
организаций и инициативных групп граждан размещается на официальном сайте
Марьяновского района http://maryan.omskportal.ru/.
Ведется работа по наполнению информацией в группах «Марьяновский

Комитет по
организационнокадровому
обеспечению

Администрации
Марьяновского
муниципального
района

некоммерческих организаций
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муниципальный район» и «Мы - Марьяновцы»/ социальная сеть
«Одноклассники», «Марьяновский муниципальный района»/ социальная сеть
«ВКонтакте».
Информация о деятельности СОНКО размещается также в группе «ММОО
«Ресурсный Центр развития»/ социальная сеть VK https://vk.com/mmoorescentrrf
Для представителей НКО и инициативных групп граждан проводятся
индивидуальные консультации по вопросам подготовки пакета документов на
получение субсидий и грантов различных уровней. В 2020 году три
общественные организации получили субсидию из бюджета Омской области, и
других организаций и Фондов. Одна общественная организация получила
Президентский грант.

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности подпрограммы
2020 год
№
п/п

Целевые индикаторы

1

Увеличение количества
публикаций в СМИ

2

Увеличение
реализованных проектов,
направленных на
развитие гражданской
инициативы

3

Увеличение количества
жителей,
задействованных в

Единица
измерения

Предусмотрено
подпрограммой

Фактически
достигнуто

Отклонение
(+, -)

шт.

35

35

0

100

шт.

40

40

0

100

чел.

2200

2500

+300

114

Выполнение,
%

Примечание
(причины отклонения)

6
проектах
4

5

6

Увеличение количества
НКО, принимающих
участие в конкурсах на
получение финансовых
средств для решения
проблем социально
незащищенных
категорий граждан
Увеличение количества
социально значимых
мероприятий,
проводимых НКО,
инициативными
группами граждан
Увеличение количества
жителей, которым будет
оказана социальная и
иная помощь
представителями НКО

шт.

9

0

-9

0

шт.

30

37

7

123

чел.

400

500

+100

125

В 2020 году в связи с
пандемией конкурсы не
проводились, по
данной статье
отсутствует
финансирование

Эффективность подпрограммы составляет 93,6 процента.
Глава Марьяновского
муниципального района

А.В.Ефименко

